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Специализированная компания по производству нестандартных 
сборных элементов KLAUS выбирает индивидуальные решения

для автоматизации 

Компания KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH пополняет парк оборудования на заводе сборных железобетон-
ных изделий несколькими автоматизированными установками компаний progress Maschinen & Automation и 
Tecnocom, которые входят в состав группы компаний Progress Group. Благодаря оборудованию для обработки 
арматуры и опалубке, которые были разработаны специально для компании из г. Киссинг (Германия), произ-
водство разнообразных нестандартных вариантов лестничных элементов стало более простым и автома-
тизированным.

KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH replenishes the equipment fleet at the precast concrete products plant with several automated 
installations of progress Maschinen & Automation and Tecnocom, which are part of the Progress Group of companies. Thanks to 
the equipment for processing reinforcement and formwork, which were developed specifically for the company from Kissing City 
(Germany), the production of a variety of non-standard variants of ladder elements has become simpler and automated.

Производство нестандартных 

сборных элементов – преимущество 

завода сборных элементов

Завод сборных элементов KLAUS прежде все-

го известен тем, что он может исполнять инди-

видуальные заказы и изготавливать все, что от-

личается от стандартного, например винтовые 

лестницы. Завод сборных элементов принадле-

жит компании KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH 

и, таким образом, относится к группе компаний 

KLAUS Gruppe. Этот завод существует в г. Кис-

синг с конца 1960-х гг. Развиваясь под назва-

нием KLAUS, он стал образцово-показательным 

предприятием, которое на сегодняшний момент 

насчитывает примерно 115 работников. Распо-

ложившись к югу от г Аугсбург, завод сборных 

железобетонных изделий поставляет в Баварию 

и Баден-Вюртемберг высококачественные не-

стандартные сборные бетонные элементы, на-

пример лестницы, балконы, элементы фасада 

и другую продукцию на заказ. Предприятие ра-

ботает практически только в сфере жилищного 

строительства и индивидуального жилищного 

строительства и лишь в малой степени в сфере 

промышленного строительства.

Индивидуальное оборудование для экспертов 

в сфере производства на заказ

Недавно установленный многофункциональный 

станок Pluristar от progress Maschinen & Automation

Specialized Company for the Production of Non-Standard Prefabricated Elements KLAUS 

Selects Individual Solutions for Automation

Специализированная компания по производству нестандартных 
сборных элементов KLAUS выбирает индивидуальные решения

для автоматизации

Специально изготовленная система для опалубки лестниц, модель HT-TEC Plus, представляет собой специальную наклонную форму для лестниц 
с 10 ступенями, которая идеально подходит для упрощенного производства индивидуальных моделей лестниц
A specially manufactured system for shuttering stairs, the HT-TEC Plus model, is a special inclined form for stairs with 10 steps, which is ideal for simplified 
production of individual models of stairs
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объединяет функции автоматического скобо-

гибочного станка, правильного станка, а также 

сдвоенного гибочного стана. Станок Pluristar спо-

собен обрабатывать прутья диаметром 8–16 мм 

и включает комбинированную систему правки, 

которая состоит из роликовых и роторных пра-

вильных устройств. Такая уникальная комбина-

ция позволяет изготавливать различные вари-

анты скоб, прямые прутки и прутки с большими 

загибами, таким образом, на станке можно вы-

полнять весь процесс обработки стальной арма-

туры из бухт.

Среди оборудования для обработки арматур-

ных элементов особого внимания заслуживает 

новая установка для сварки арматурной сетки 

M-System BlueMesh®, которая отличается универ-

сальностью. Установка, исполненная в соответ-

ствии с особыми требованиями, производит арма-

турную сетку в точном соответствии с заданными 

параметрами, работает без обрезков за счет по-

дачи материала непосредственно из рулона и про-

ста в управлении. Эта установка для сварки арма-

турной сетки привлекательна благодаря низкому 

энергопотреблению и компактным размерам, а 

также низким затратам и возможности произво-

дить гибку стальной арматуры по индивидуальным 

параметрам. Это обеспечивает высокое качество 

конечной продукции и позволяет компании KLAUS 

исполнять индивидуальные заказы легко и в авто-

матизированном режиме. В среднем за один день 

производится почти 50 арматурных каркасов. Но и 

это не предел: если объем заказов позволяет, за-

вод может производить 75 каркасов разных раз-

меров в день.

По мнению Томаса Хойбека, технического ди-

ректора завода сборных изделий KLAUS, с приоб-

Многофункциональный станок Pluristar может автоматически переклю-
чаться между режимами сдвоенной обработки и одиночной обработки 
прутков и автоматически регулировать норматив
The Pluristar multifunctional machine can automatically switch between the 
modes of double processing and single processing of bars and automatically 
adjust the standard

Универсальная установка для сварки арматурной сетки M-System Blue 
Mesh® обрабатывает арматурную сталь непосредственно из бухты и, 
таким образом, работает с миллиметровой точностью и не оставляет 
обрезков
The M-System Blue Mesh® universal installation for reinforcement mesh 
welding treats reinforcing steel directly from the coil and thus works with 
millimeter accuracy and leaves no scraps

Оборудование Progress Group идеально подходит компаниям, специа-
лизирующимся на производстве сборных элементов на заказ, и позво-
ляет учитывать самые разнообразные пожелания
Progress Group equipment is ideal for companies specializing in the 
production of prefabricated elements to order, and makes it possible to take 
into account a wide variety of wishes

Новая опалубка для лестниц модели RAMP-TEC Plus
New formwork for stairs of the RAMP-TEC Plus model
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ретением нового оборудования сделан большой 

скачок в обработке арматуры и теперь можно 

производить очень точные каркасы для лестниц. 

Достаточно только вставить каркас основания в 

крепежные зажимы, арматура для прямых лест-

ниц с площадкой или без нее изготавливается 

точно по размерам, поэтому гибочный станок для 

арматурных стержней производит только кон-

трольные замеры.

Производство винтовых лестниц немного слож-

нее. Для этого установка для сварки арматурной 

сетки изготавливает погонаж для верхней и ниж-

ней части конструкции, а также для контурного 

каркаса. Его можно нарезать и использовать при 

изготовлении винтовой лестницы.

Для дальнейшего совершенствования уже име-

ющихся высоких стандартов качества продукции и 

повышения текущего уровня автоматизации ком-

пания KLAUS делает дополнительные инвестиции 

в уникальные системы по производству форм для 

лестниц Tecnocom, с помощью которых можно су-

щественно повысить точность работ по опалубке, 

ускорить их, автоматизировать и сделать более 

универсальными.

По словам Томаса Хайбека, при покупке но-

вых опалубочных систем выбор пал на компанию 

Tecnocom, которая адаптировала предложение 

под потребности компании KLAUS и реализовала 

его. Ни один другой производитель не мог пред-

ложить что-то подобное.

Компания получила систему для опалубки лест-

ниц модели HT-TEC Plus: специальную наклонную 

форму для лестниц с десятью ступенями – фор-

му для лестниц RAMP-TEC Plus – и стационар-

ный стол.

Автоматически регулируемая платформа для 

опалубки лестниц с площадкой – модель RAMP-

TEC Plus – имеет функцию автоматического из-

менения наклона платформы и площадки. Встро-

енные датчики наклона для изменения крутизны 

лестницы и автоматическая регулировка накло-

на платформы с электрическим управлением 

позволяют адаптировать опалубку под любые 

требования. Кроме того, можно устанавливать 

длину лестницы и размер платформы, при этом 

качество поверхности остается неизменно вы-

соким. Благодаря шлифованной поверхности 

стационарного стола покрытие получаемых сбор-

ных элементов имеет очень высокое качество. 

За счет применения боковой опалубки возможно 

производство элементов различного размера и 

прочности. Для уплотнения свежего бетона ис-

пользуется высокочастотная или пневматическая 

встряхивающая машина. Стол оснащен различ-

ными системами нагрева для ускорения процес-

са твердения бетона.

Progress Group – надежный партнер

По словам представителей компании, ей было 

очень важно, чтобы служба технической под-

держки говорила на немецком языке и надежно 

работала. Группа компаний Progress Group испол-

няет эти требования. Любые вопросы могут быть 

решены быстро и просто, без лишних языковых 

барьеров.

Томас Хойбек отметил, что для него лично 

было важно много общаться со службой техниче-

ской поддержки по телефону. При возникновении 

вопросов, которые необходимо разрешить как 

можно скорее, важнее всего налаженная комму-

никация.

На решение об инвестициях повлиял положи-

тельный опыт работы других компаний с Progress. 

Гибка, сварка и опалубка доступны на всех стан-

ках, представленных на рынке, однако Progress 

Group удалось убедить завод сборных элемен-

тов KLAUS в привлекательности комплексного 

пакета.

KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH

Fertigteilwerk
Auenstraβe 5A
86438 Kissing – Deutschland (Германия)
Телефон:+49 8233 79290
www.KLAUS-gruppe.de

Progress Maschinen & Automation AG

Julius-Durst-Straβe 100
39042 Brixen – Italien (Италия)
Телефон: +39 0472 979 100
info@progress-m.com
www.progress-m.com

Tecnocom S.p.A.

Via Antonio Zanussi 305
33100 Udine – Italien (Италия)
Телефон: +39 0432 621222
info@tecnocom.com
www.tecnocom.com

Завод сборных элементов – 

видеоролик от KLAUS


